
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(сПЕкТР)

Щополнительная профессион€UIьная программа повышения квалифик ации
<Акryальные вопросы детской эндокринологии>> в рамках непрерывного
медицинского (фармацевтического) образования врачей по специ€шьностям:

СIIЕII4АЛЬНОСТЬ 1 <Щетская эндокринология)
СIIЕIД4АЛЬНОСТЬ 2 <Педиатрия)

СIIЕII4АЛЬНОСТЬ 3 <Эндокринология))
СШtИАЛЬНОСТЬ 4 <Гастроэнтерология))

со сроком освоения 36 академических часов.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный.

Москва, 202I



I. оБщиЕ положЕния.
I_{елью цикJIа повышения кваJIификации кАктуа_гlьные вопросы детской

эндокринологии)) для специ€tлистов эндокринологов, врачей-педиатров,

детских эндокринологов, гастроэнтерологов, является дальнейшее

совершенствование врача эндокринолога, педиатра, детского эндокринолога,

гастроэнтеролога, по наиболее акту€rльным теоретическим вопросам

эндокринологии в детском возрасте, а также освоение практических навыков

и умений, необходимых врачу специ€lлисту в соответствии с

профессионzllrьно-должностными требован иям, профессионutльными

стандарТ ами и квалификационными характеристиками, предусмотренными

Единым квалификационным справочником должностей руководителей,
специ€tлистов и служащих, утвержденным приказом Министерства

здравоохранения и социального р€tзвития Российской Федерации от 2З июля

2010 г. J\b 541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г.,

регистрационный J\ъ 18247). Программа разработана в рамках системы

непрерывного медицинского (фармацевтического) образования.

В содержании Программы предусмотрен перечень необходимых знаний,

умений и навыков врача эндокринопога, педиатра, детского эндокринолога,

гастроэнтеролога, составляющих основу Универс€lлъных,

общепрофессиональных и профессион€UIьных компетенций.

содержание Программы разработано на основании установленных
квалификационных требований, профессион€lJIьных стандартов и требований

соответствующих федеральных государственных образовательных

стандартов высшего о бразо вания по специаJIьно стям <Эндокринология>),

<Педиатрия>>, <<.Щетская эндокринология>>, <<Гастроэнтерология) к

результатам освоения образовательной программы.

гIланируемые результаты обучения направпены на совершенствование

профессионЕLпьных компетенциЙ врача, его профессионЕUIьных знаний,



умений, навыков. Программа разработана на основании требований

феДеРаЛЬНОГо государственного образовательного стандарта высшего

образования к результатам освоения образовательных программ.

II. ПЛАНИРУЕIИЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Врачей, успешнО освоивШих допоЛнительнУю профессион€Lльную программу

повышения квЕIгIификации <Актуальные вопросы детской эндокринологии))

Характеристика профессионЕLпьных компетенций, формирующихся в

результате освоения дополнительной профессиональной программы

повышения кв€LIIификации <<Актуальные вопросы детской эндокринологии)

по специЕlльностям : кЭндокринология>>, <<Педиатрия>), <,Щетская

эндокринология)), <ГастроэнтеролоГия>. У обучающегося должны быть

сформированы следующие профессионЕuIьные компетенции (IIк):

- в диагностической деятельности:

способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические

симптомы и синдромы заболеваний эндокринологического профиля,

используя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин с

учетом законов течения патологии по органам, системам и организма в

целом, анализировать закономерности функционирования рЕlзличных органов

и систем при различных заболеванияхи патологических процессах,

использовать €UIгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего,

осложнений) с учетом Международной классификации болезней (МКБ) и

проблем, связанных со здоровьем, выполнять основные диагностические

мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний в

конкретной группе заболев аний эндокринологического профиля (IIК-3 );



- в лечебной деятельности:

СПОСОбНОСТЬ и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при

ЗабОЛеваниях эндокринологического профиля среди пациентов той или иной

группы нозологических форr, способных вызвать тяжелые осложненияи

(или) летагIьный исход: (особенности заболеваний нервной, иммунной,

сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной,

МОЧеПОЛОвоЙ систем и крови); своевременно выявлять жизнеопасные

нарушения, использовать Методики их Немедленного Устранения,

осуществлять противошоковые мероприятия (ПК-4 * ведущая компетенция);

- в реабилитационной деятельности:

способность и готовность давать рекомендациипо выбору оптим€шьного

РеЖИМа В ПеРИОД реабилитации больных эндокринологического профиля

(взаимоотношений в семье, психологическиЙ, профессион€tльный режимы и

т. д. ), определять показ а ния и противопоказ ания к нaвначению

фармакотерапии, физиотер апии, рефлексотерапии, фитотерапии, средств

лечебной физкультуры (ПК-7);

- в профилактической деятельности:

способность и готовность применять современные гигиенические методики

сбора и медико-статистического анЕчIиза информации о покuвателях здоровья

взрослого населения и подростков, распространенности заболев аний органов

эндокринной системы среди населения и в половозрастных группах,

значения этих пок€Iзателей в оценке состояния здоровья населения в целях

разработки научно обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья

населения (IIК-8);

- в организационно-управленческой деятельности:

способность и готовность использовать нормативную документаrIию,

ПРИНЯТУЮ В ЗДРаВООХРаНении (законы РоссиЙскоЙ Федерации, технические



реглаМенты, МежДУнароДные и национаIIЬНые сТанДарТы, Прик€lзы,

рекомендации, международную систему единиц (си), действующие

международные классификации), а также документацию для оценки качества

и эффективности работы медицинских организаций эндокринологического

профиля (IIК-10).

III. ПВРЕЧВНЬ ЗНАНИЙ, УIИВНИЙ И ВЛДДЕНИЙ

врача-специалиста эндокринолога, педиатра, детского эндокринолога,

гастроэнтеролога.

Врач-специалист по эндокринологии, педиатрии, детской
эндокринологии, гастроэнтерологии, должен знать :

- законодательство Российской Федер ации, определяющее деятельность

организ аций здравоохранения педиатрического профиля ;

- основы учета и анагIиза заболеваемости детей;

- структуру причин летальности и смертности детей по возрастным группам;

предотвратимые причины летаJIьности и смертности;

- основы страховой медицины, особенности работы с детьми из бывших

союзных республик, районов военных действий и неблагополучных по

экологии;

- основы санитарного просвещения в педиатрии;

- основы правильного ухода за здоровым и больным ребенком;

- основы физиологии, патофизиологии, биохимии у детей разных возрастных

групп; взаимосвязь функцион€tльных систем организма и их регуляцию;



- показатели гомеост€ва в норме и патологии, основы водно-электролитного

обмена, возможные варианты их нарушения и принципы коррекции у детей

рzвных возрастных групп;

- фармакодинамику и фармакокинетику лекарственных средств у детей

различных возрастных групп, возможности сочетания фармопрепаратов,

предупреждение осложнений при их применении;

- показатели физического и психического развития детей с учетом
возрастных групп;

- основы диетотерапии при различных заболеваниях;

- анатомо-физиологические и функциональные особенности дыхательной,

сердечнО-сосудиСтой, пиЩеваритеЛьной' мочевыДелительНой систеМ у детей

различных возрастных групп;

- Этиологию, основные Этапы Патогенеза, клиническую картину,

дифференци€rльную диагностику, принципы терапии и профилактики

наиболее часто встречающихся болезней органов эндокринной системы в

детском возрасте;

- основы диагностики, дифференциальной диагностики заболеваний

эндокринологического профиля у детей и подростков;

- принципы диспансеризац ии и реабилитации больных детей, профилактика

хронических заболеваний;

- основЫ медико-СоциальнОй экспертизы и реабилитации детей и подростков;

решение вопросоВ об установлении и оформлении инв€UIидности.



Врач-специалист по эндокринологии, педиатрии, детской

эндокринологии, гастроэнтерологии, должен уметь:

- использовать законодательство Российской Федерации по вопросам

организации педиатрической помощи;

- работать с медицинскоЙ документациеЙ в условиях поликлиники,

аМбУлато рИИ и стационара в соответствии с нормативными требован иями,

- орГаниЗовать санитарно-просветительскую работу и медико-соци€tльную

помощь родителям детей-инвulлидов;

- ПРОВеСТИ ОСМОТр и физикальное обследование детеЙ от неонатального до

подросткового возраста; оценить пок€вате ли и динамику физического,

ПСихоЭМоционЕtльного р€ввития ребенка в соответствии с его возрастом;

- ОЦеНИТЬ Тяжесть состояния заболевшего ребенка, провести клиническое

ИССЛеДоВание по органам и системам с учетом возрастных особенностей;

- проанализировать и интерпретировать клинические данные осмотра,

РеЗУЛЬТаТы лабораторных и инструмент€uIьных обследований больного

РебенКа; обосновать и поставить диагноз заболеваний, сформулировав его в

соответствии а общепринятой классификацией; провести дифференциальный

диагноз; н€вначить питание и лечение в соответствии с заболеванием и

возрастом больного ребенка; прогнозировать развитие и исход заболевания;

- ОРГаниЗоВать неотложную помощь при наиболее часто встречающихся у
ДеТеЙ С бОлезнями органов эндокринноЙ системы критических состояниях

Врач-специалист по эндокринологии, педиатрии, детской

эндокринологии, гастроэнтерологии, должен владеть:

- методикой сбора анамнеза при обследовании ребенка, составления

гене€шогического дерева;



- МеТОДикоЙ физикatльного обследов ания больного ребенка, критериями

Оценки тяжести состояния при заболеваниях органов пищеварения у детей;

- методикой выявления признаков коматозных состояний;

- ИНТеРПРеТации результатов функционzlJIьных исследований, лабораторных

показате лей, и чтением рентгенограмм;

- методикой расчета объема инфузионной терапии, в том числе, детям

первого года жизни и раннего возраста.

IЧ.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ.

Щля реализации программы по теме <<Актуальные вопросы детской

эндокринологии>) используется Система дистанционного обучения, на базе

которой организован Учебный портаJI нашего Учебного Щентра. .Щля каждого

обучающегося специ€Lлистам методического отдела нашего Щентра создаётся

личныЙ кабинет и предоставляется доступ на порт€tл. С помощью

предоставленного логина и пароля обучающиеся заходят на порт€lл, где к

тому времени уже размещен учебный материztп по выбранной ими про|рамме

(литература, видеолекции, ссылки на дополнительные видеоматериалы),

открывают личный кабинет и приступают к изучению материаJIа.

СамОстоятельная работа слушателя включает в себя: использование

литературы и электронных образовательных ресурсов, р€}змещенных на

порт€UIе, изучение вопросов по темам и решения тестирования. В конце

изучения учебной дисциплины (модуля) проводитсяитоговая аттестация в

виде компьютерного тестиров ания.

Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном профессион€Llrьном образовании -



удостоверение о повыш ении кв€Lлифик ации.

Ч. УЧЕБНЫИ ПЛАН ПРОГРАММЫ

I-{ель : Удовлетворение образовательных и профессион€uIьных потребностей,

обеспечение соответствия квалифик ации врачей меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социЕrлъной среды, а также

СОВеРшеНсТвование профессион€uIьных компетенций по специ€шьностям:

<<Эндокринология>>, <<Педиатрия)), <<Щетская эндокринология>,

<Гастроэнтерология).

категория обучающихся: эцдокринологи, детские эндокринолоfи,

педиатры, гастроэнтерологи.

Трудоемкость обучения: Зб академических часов.

РеЖим занятий: - определяется совместно с Заказчиком (не менее б часов в
день)

Форма обучения: заочная, с использованием ЩоТ (дистанционные
образовательные технологии)

Акад. часов в день ,Щней в неделю
общая

продол)к ительность
программы месяцев

(лней, недель)
с части.tным отрывом от
работы (с
использованием ДОТ) 6 6 6 дней
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Наименование разделов
Всего

часов

Видео

лекция

1. Возрастные анатомофизиологические

особенности эндокринной системы у

детей. Методы исследов ания в

эндокринологии: лабораторные и

инструментагIьные. Основные синдромы

при заболеваниях эндокринной системы.

,) Текущий

контроль

(тестконтро

ль)

1.1 Сахарный диабет: понятие,
классификация, дифференциалъный
диагноз, принципы диагностики) лечения.

,Щиспансерное наблюдение. Осложнения
С.Щ: острые и хронические.

6 1 Текущий

контроль

(зачет)

1.2 Нарушения роста у детей. Классификацид
дифференциальный диагноз, принципы
диагностики, лечения. .Щиспансерное
наблюдение.

4 Текущий

контроль

(зачет)

1.3 Основы тиреодологии. Иододефицитные
состояния. Тиреотоксикоз. Врожденный
гипотиреоз. Аутоиммунный тиреоидит.
узловой зоб.

8 2 Текущий

контроль

(зачет)

1.4 Ожирение у детей: понятие,
классификация, диагностика, лечение и
профилактика Современные подходы к
терапии.

8 2 Текущий

контроль

(зачет)

1.5 Нарушение полового р€tзвития и
заболевания надпочечников.

6 Текущий

контроль

(зачет)

Всего з4 5
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Экзамен 2 Тест

ИТоГо: зб 5

ЧI.РВАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

,Щля реалиЗации программы используется Система дистанционного обу^rения,

на базе котороЙ организован Учебный порт€ш нашего Учебного I_{eHTpa. Щля

кажДого обучающегося специ€шистами методического отдела нашего I_{eHTpa

создаётся личныЙ кабинет и предоставляется доступ на портarл. С помощью

логина и пароля обучающиеся заходят на портЕtл, где к тому времени уже

р€lзмещен учебный матери€tл по выбранной ими программе, открывают

личный кабинет и приступают к изучению матери€Lла.

ЧII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

ОбУЧаЮщ ийся допускается к итоговой аттестации (тестированию) после

изучения Программы в объеме, предусмотренном учебным планом.

Критерии оценок тестовых заданий:

91 - 100% - <<отлично>>

В1 - 90% - <Хорошо>

7 | - 80% - <Удовлетворительно))

Меньше 7 1% - <Неудовлетворительно))

tt



Обучающиес\ освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую

аттестацию, получают документ о дополнительном профессион€шьном

образовании удостоверение повышении кв€IJIификации.
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